Обычные отцы с необычной верой

Наследие Иова - 2
1. Характер


Непорочный



Справедливый



Богобоязненный



Удаляющийся от зла

2. Молитва


Молитва это отношения с Богом



Молитва это общение с Богом



Молитва это освящение души и всей жизни



Молитва это ответ на Божью истину



Молитва это оружие против греха и зла

3. Семья


Иов видел свою семью как Божье благословение



Иов задавал хороший тон в своей семье



Иов был мудрым отцом и влиятельным лидером для своих детей



Иов находил время для своей семьи



Иов заботился больше всего о духовном состоянии своей семьи



Иов имел отношения с каждым из своих детей

Vitali Rozhko

www.slovo.org

Page 1 of 5

4. Страдания


Страдания – не шутка и не сон



Страдания не случайны

Быт. 50:20 Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил (замыслил) это в добро, чтобы соделать то, что
теперь есть; сохранить жизнь великому числу людей
Иов. 1:12 И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей: только на него не простирай руки твоей. И
отошел сатана от лица Господня.
Иов. 2:6 Вот, он в руке твоей, только душу его сбереги
Плач Иеремии 3:37-39 Кто это говорит: и то бывает, чему Господь не повелел быть? 38 Не от уст ли
Всевышнего происходит бедствие и благополучие? 39 Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи
свои
Дан. 2:20-21 И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и
сила; 21 Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение
разумным



Страдания не бессмысленны

Иак. 1:2-4 С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, 3 Зная, что
испытание вашей веры производит терпение; 4 Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка
Откр. 13:8



Страдания не напрасны

Быт. 50:20 Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы соделать то, что теперь есть;
сохранить жизнь великому числу людей
Рим. 8:38 Ибо знаем, что любящим Бога все содействует ко благу
Клайв Льюис: «Бог шепчет нам в наших удовольствиях; говорит в нашей совести; но кричит к нам через
страдания: это Его громкоговоритель, чтобы пробудить глухой мир».
Еккл. 7:13-14 Смотри на деяния Божии: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым? 14 Во дни
благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй; то и другое соделал Бог для того, чтобы
человек ничего не мог сказать против Него
1Пет. 5:10
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Евр. 12:10-11 Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Этот – для пользы, чтобы нам
иметь участие в Его святости. 11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но
после наученным чрез него доставляет мирный плод праведности.
Джон Пайпер однажды писал во время своей болезни о том, как не растерять ее:1 Вы растеряете болезнь, если:
1) если вы не верите, что она продумана и послана Богом
2) если думаете, что это проклятие, а не подарок
3) если вы уповаете на статистику больше чем Бога
4) если вы не думаете о смерти
5) если вы проводите больше времени в том, чтобы избавиться от болезни, чем со Христом
6) если вы остались равнодушны ко греху
7) если вы не используете ее для того, чтоб говорить истину себе и окружающим



Страдания не вечны

1Пет. 5:10 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Ииусе, Сам, по
кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебыми.
2Кор. 4:17-18 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу,
18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое...



Страдания – не наши, а Божьи

Иов 6:4 Ибо стрелы Вседержителя на мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божьи ополчились на меня
Иов 7:8 Не увидит меня око видевшего меня; очи Твои на меня, и нет меня
Иов 7:14 Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня
Иов 9:22 Все одно; поэтому я сказал, что Он губит и непорочного и виновного
Иова 9:24 Земля отдана в руки нечестивых; лица судей ее Он закрывает. Если не Он, то кто же?
Иов 9:34 Да отстранит от меня жезл Свой, и страх Его да не ужасает меня
Иов 13:21 Удали от меня руку Твою, и ужас Твой да не потрясает меня
Иов 19:6 То знайте, что Бог ниспроверг меня и обложил меня Своею сетью
Иов 42:11 Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и ве прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в
доме его, и тужили с ним и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите
и по золотому кольцу
Рим. 8

1

John Piper, Don’t waste you cancer, http://www.desiringgod.org/resource-library/taste-see-articles/dont-waste-your-cancer.
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5. Вера
Иов 1:20-21 Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и
поклонился, 21 И сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял: да
будет имя Господне благословенно!
Иов 2:10 Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных; неужели доброе мы будем принимать от Бога, а
злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими.
Иов 13:24 Для чего скрываешь лицо Твое и считаешь меня врагом Тебе? Не сорванный ли листок Ты
сокрушаешь и не сухую ли соломинку преследуешь?
Иов 13:15 Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться...
Иов 19:25-27 А я знаю Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу
мою эту, 26 И я во плоти моей узрю Бога 27 Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает
сердце мое в груди моей!
Иов 23:13-15 Но Он тверд, и кто отклонит Его? Он делает, чего хочет душа Его. 14 Так, Он выполнит
положенное мне; и подобного этому много у Него. 15 Поэтому я трепещу пред лицем Его, размышляю, и
страшусь Его
Иов 27:8-10 Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? 9 Услышит ли Бог вопль
его, когда прийдет на него беда? 10 Будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время?
Иов 31:24-25 Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли сокровищу: ты надежда моя? 25 Радовался ли я,
что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много?
Иов 1:8
Иов 2:3
Иов 42:5 Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя



Несравненный Бог



Неуправляемый Бог

Иов 42:1-2 И отвечал Иов Господу и сказал: 2 знаю, что Ты все можешь и что намерение Твое не может быть
остановлено



Непостижимый Бог

Иов 42:3 Кто этот, помрачающий Провидение, ничего не разумея? – Так, я говорил о том, чего не разумел, о
делах чудных для меня, которых я не знал

Vitali Rozhko

www.slovo.org

Page 4 of 5



Неукоризненный Бог

Иов 42:4-6 Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя объясни мне. 5 Я слышал о
Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 6 Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле



Неистощимый Бог

Иов 42:10 И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал Господь Иову вдвое
больше того, что он имел прежде.
Пс. 61

Пять благословений,
оставленных Иовом своим детям:
1) Целостный характер
2) Сердечные молитва
3) Дружная семья
4) Преображающие страдания
5) Великий Бог
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